
Грузоподъемность
Количество мест

Грузоподъемность 272 кг

Емкость топливного бака 60 л

Перчаточный ящик
Носовой багажный отсек

6,6 л
110 л

Общий объем мест для хранения 116,6 л

Размеры
Длина 336,8 см

Ширина 123,1 см

Высота 111,8 см

Корпус
Тип GTI™ 

Материал Стеклопластик

Функциональные возможности

Двигатель Rotax® 1503 NA

Модель GTI SE 155

Система впуска Без наддува

Рабочий объем 1494 куб.см

Система охлаждения С замкнутым контуром

Система реверса Электронная система iBR®*

Тип топлива 95

Система дросселя iTC™ (интеллектуальная система управления 
дроссельной заслонкой)

Выхлопная система D-Sea-BeI™

Панель приборов
Тип Цифровая компактная панель

Основные функции Спидометр
Индикатор частоты вращения

Часы
Дисплей VTS™

Расход топлива, текущий и средний
Дисплей моточасов

Режим Sport
Режим ECO®

Масса
«Сухая» масса 359 кг 

Гарантийные обязательства
Два года ограниченной гарантии BRP на гидроцикл.

Технология iControl®

Режим экономии топлива ECO®

Туристическое сиденье

Ремень на сиденье

Посадочная подножка

Ключ радиочастотной системы безопасности 
DESS™

Система крепления LinQ™ 
(дополнительное оборудование)

Широкоугольные зеркала

Рукоятки руля с упорами для ладоней

Коврики в нишах для ног

Буксировочный крюк

*Электронное управление тормозом, нейтральным положением и реверсом.

GTI™ SE 1552019
СЕРИЯ RECREATION

Комплектация SE
•  Посадочная подножка
•  Туристическое сиденье
•  Коврик для кормовой платформы 

с логотипом Sea-Doo®

•  Система регулировки дифферента 
(VTS™)

Дополнительный комфорт и удобство  
для отдыха всей семьей

Синий, серый (Beach 
Blue Metallic and 
Lava Grey)



GTI™ SE 155

Позволяет катающимся без труда выбирать настройку дифферента, 
подходящую для конкретных водных условий.

Эксклюзивная для Sea-Doo® система iBR® позволяет быстрее выполнять 
торможение, лучше управлять и маневрировать на малых скоростях и 
заднем ходу.

Оба двигателя Rotax 1503 зарекомендовали себя как невероятно 
надежные агрегаты. Более того, модель 1503 NA является самым 
мощным двигателем без наддува, которым комплектуются гидроциклы 
Sea-Doo®.1 

Это сиденье, рассчитанное на троих человек, имеет эргономичный 
дизайн, благодаря чему водитель и пассажиры могут удобно сидеть, 
не испытывая напряжения и усталости в спине. Возможность посадки 
лицом назад для наблюдения за вейкбордистом или воднолыжником.

Заметно облегчает и ускоряет подъем на гидроцикл из воды.

ОСОБЕННОСТИ

iBR ® (интеллектуальная система торможения 
и реверса) Туристическое сиденье Посадочная подножка

Двигатели Rotax® 1503 и 1503 NA
Система регулировки 

дифферента (VTS™)
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